
Положение 

о городской психологической акции  

«Здравствуй, друг!» 

 

Цель: развитие межличностной толерантности у детей и подростков. 

Задачи: 

-развивать навыки уважительного отношения к другому, умение 

принимать разные точки зрения и поставить себя на место другого; 

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- активизировать позитивное отношение к себе и другим. 

- создать ситуацию успеха для каждого участника через творческую 

деятельность. 

 

Сроки проведения акции: ноябрь 2017г. 

Участники: воспитанники и учащиеся образовательных организаций (6-

11 лет). 

 

Ответственные за проведение городской акции: 

педагоги-психологи МБУ ДО ППМС-центр: 

Неретина Лариса Александровна 

Тихонова Марина Андреевна 

 

Содержание акции 

1. Проведение семинара-практикума «Толерантность и мы» для педагогов-

психологов ОУ.  

Цель:  

 мотивация к участию в городской акции к Дню толерантности; 

 знакомство с инновационными методами формирования и развития 

толерантных установок в детско-подростковой среде; 

 пополнение методической копилки и расширение возможности 

выбора психологами новых оригинальных форм проведения 

мероприятий. 

 Распространение опыта педагогов-психологов МБУ ДО ППМС-

центра по данной теме. 

2. Проведение тематических консультаций для педагогов-психологов с 

целью оказания методической помощи в организации и проведении 

мероприятий к Дню толерантности в ОУ города. 

3. Проведение в МБУ ДО ППМС-центр и образовательных организациях 

города мероприятий (развивающее занятие, флешмоб, демонстрация 

компьютерной презентации, просмотр мультфильмов, игры разных народов, 

выпуск плакатов, конкурс рисунков, сочинение сказок,  и др.) по 

формированию межличностной толерантности у детей и подростков. 

4. Подготовка методических пособий (буклеты, брошюры, флаеры, 

дидактические игры) пропагандирующих доброе, уважительное отношение к 

людям, эмпатию. 



Аналитический этап акции 

По итогам проведенных мероприятий в рамках городской акции 

«Здравствуй,друг!»педагоги-психологи направляют отчет в МБУ ДО ППМС-

центр до 08.12.2017г.  

Алгоритм отчета о проведенных мероприятиях в рамках городской 

акции «Здравствуй, друг!»: 

 Название ОУ 

 ФИО педагога-психолога 

 Даты проведения мероприятий 

 Названия, формы проведения мероприятий, цель 

 Количество участников (дети, педагоги, родители) 

 Продукты творческой деятельности. 

 

Отчеты предоставляются в бумажном или электронном виде на 

электронную почту МБУ ДО ППМС-центр – oupmc@mail.ru. 

К информации рекомендуется приложить фотографии с проведенных 

мероприятий. 

Наиболее активные педагоги-психологи будут отмечены 

благодарственными письмами за участие в городской акции «Здравствуй, 

друг!» на итоговом инструктивно-методическом совещании. 

 

 

 

 


